
ДОКЛАД 

о повышении качества финансового менеджмента ГАБС 

 за 2020 год 

 

В целях выполнения приказа Финансового управления Администрации 

Городского округа Балашиха от 30.12.2019 № 78 «Об утверждении Порядка 

проведения мониторинга качества финансового менеджмента главных распо-

рядителей средств бюджета Городского округа Балашиха, главных админи-

страторов доходов бюджета Городского округа Балашиха, главных админи-

страторов источников финансирования дефицита бюджета Городского окру-

га Балашиха» (далее – Порядок) по итогам 2020 года был проведен монито-

ринг оценки качества финансового менеджмента главных администраторов 

средств бюджета Городского округа Балашиха. 

Оценка качества финансового менеджмента проведена среди  

7 главных администраторов средств бюджета Городского округа Балашиха 

(далее – ГАБС) по 5 группам показателей: 

1) управление расходами бюджета; 

2) управление доходами бюджета; 

3) ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности; 

4) организация и осуществление внутреннего финансового аудита; 

5) управление активами. 

По результатам проведенного мониторинга, а также на основании 

представленных ГАБС сведений о мерах, направленных на повышение каче-

ства финансового менеджмента, определен уровень качества финансового 

менеджмента ГАБС, выявлены недостатки осуществления финансового ме-

неджмента за отчетный период, сформированы выводы о необходимости 

принятия ГАБС дополнительных мер по повышению качества финансового 

менеджмента. Выводы представлены по ГАБС, имеющим и не имеющим 

подведомственные учреждения в Приложении 1, 2.    

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

ГАБС, имеющие подведомственные учреждения 

 
N 

п/п 

Наименование 

ГАБС 

Уровень каче-

ства финансо-

вого менедж-

мента ГАБС, 

(%) 

Недостатки осуществления финансо-

вого менеджмента за отчетный период 

(показатели, значения по которым 

имеют отклонения от максимальных 

возможных оценок) 

Причины, приведшие к 

недостаткам осуществле-

ния финансового менедж-

мента  

за отчетный период 

Меры,  

принятые ГАБС, 

по повышению 

качества финан-

сового менедж-

мента 

Рекомендации 

по повышению 

качества финан-

сового менедж-

мента (дополни-

тельные меры) 

1 Управление по 

образованию 

Администрации 

Городского 

округа Балаши-

ха 

89 Равномерность осуществления кассовых 

расходов (без учета межбюджетных 

трансфертов) 

В IV квартале происходят 

оплаты окончательных рас-

четов по целевым субсиди-

ям. Выплата заработной пла-

ты с учетом премиальных 

выплат по итогам работы за 

год 

Улучшить показа-

тель равномерности 

осуществления кас-

совых расходов, а 

также усилить кон-

троль за равномер-

ностью исполнения 

расходов бюджета 

подведомственны-

ми участниками 

бюджетного про-

цесса 

Обеспечить рас-

ходование средств 

равными долями в 

течение финансо-

вого года, исклю-

чить практику пе-

рераспределения 

расходов на чет-

вертый квартал 

Качество подготовки платежных докумен-

тов ГАБС (без учета платежных докумен-

тов подведомственных учреждений, пере-

данных на исполнение в МБУ «Централи-

зованная бухгалтерия») 

Незначительные отклонения 

связаны с некачественной 

подготовкой документов по 

денежным обязательствам и 

платежных поручений 

Повышение квали-

фикации  

сотрудников, осу-

ществляющие 

бюджетные проце-

дуры  

 

Осуществлять 

контроль за пра-

вильностью 

оформления пла-

тежных докумен-

тов, реестров вы-

плат и наличия 

подтверждающих 

документов 

 

Размещение в открытом доступе НПА о 

порядке составления и утверждения плана 

финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения 

Отклонение связано с техни-

ческими проблемами по ра-

боте сайта 

Устранение техни-

ческих ошибок ра-

боты сайта 

Разместить в от-

крытом доступе 

НПА о порядке 

составления и 

утверждения пла-

на финансово-



хозяйственной 

деятельности 

учреждения 

Наличие остатка неиспользованных суб-

сидий на финансовое обеспечение выпол-

нение муниципального задания на оказа-

ние муниципальных услуг (выполнение 

работ) на конец отчетного финансового 

года 

Отклонение связано с за-

ключением договоров с 

применением конкурентных 

способов, распространением 

коронавирусной инфекции 

Усилить контроль 

за рациональным 

распределением 

средств по направ-

лению расходов 

денежных средств, 

исходя из заклю-

ченных договоров и 

потребности подве-

домственных 

участников бюд-

жетного процесса 

Осуществлять 

контроль за вы-

полнением муни-

ципального зада-

ния, в случае его 

неисполнения, 

своевременно 

вносить измене-

ния. Осуществ-

лять контроль за 

достижением 

установленных 

муниципальным 

заданием показа-

телей, характери-

зующих объем 

муниципальных 

услуг (выполне-

ния работ) 

 

 

Качество планирования поступлений до-

ходов в бюджет Городского округа Бала-

шиха 

Отклонение связано с нере-

гулярным характером по-

ступлений доходов 

По результатам ис-

полнения бюджета 

за 11 месяцев 

предоставить в фи-

нансовый орган 

сведения о наличии 

доходов для внесе-

ния изменений в 

плановые назначе-

ния 

Осуществлять 

контроль за свое-

временностью 

внесения измене-

ний в бюджетные 

назначения по до-

ходам 

Эффективность расходов на содержание 

недвижимого имущества, находящегося в 

оперативном управлении ГАБС 

Необходимые расходы, свя-

занные с обслуживанием 

инженерных систем и с де-

ратизацией 

Оптимизировать 

расходы на содер-

жание недвижимого 

имущества, нахо-

дящегося в опера-

тивном управлении 

ГАБС   

Снизить расходы 

на содержание 

недвижимого 

имущества до 

среднего значения 

кассовых расхо-

дов на содержание 



1 кв. м. недвижи-

мого имущества, 

находящегося в 

оперативном 

управлении всех 

ГАБС 

2 Управление 

культуры Адми-

нистрации Го-

родского округа 

Балашиха 

88 Востребованность бюджетных ассигнова-

ний ГАБС и КУ в отчетном периоде 

Отклонение образовалось за 

счет экономии при проведе-

нии закупочных процедур 

Усилить контроль 

за использованием 

бюджетных ассиг-

нований 

Обеспечить ана-

лиз исходных 

данных для опре-

деления состава и 

объема бюджет-

ных ассигнований 

при планировании 

на очередной фи-

нансовый год и 

плановый период 

Размещение в открытом доступе НПА о 

порядке составления и утверждения плана 

финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения 

Отклонение связано с от-

ключением работы интернет 

сайта учреждения 

Технические про-

блемы работы ин-

тернет сайта устра-

нены, НПА о по-

рядке составления и 

утверждения плана 

финансово-

хозяйственной дея-

тельности учрежде-

ния размещено 

Своевременное 

размещение в от-

крытом доступе 

НПА о порядке 

составления и 

утверждения пла-

на финансово-

хозяйственной 

деятельности 

учреждения 

Наличие остатка неиспользованных суб-

сидий на финансовое обеспечение выпол-

нение муниципального задания на оказа-

ние муниципальных услуг (выполнение 

работ) на конец отчетного финансового 

года 

Отклонение образовалось за 

счет экономии при проведе-

нии закупочных процедур, а 

также использования их из-

за особых условий работы в 

период пандемии 

Усилить контроль 

за остатками неис-

пользованных суб-

сидий на финансо-

вое обеспечение 

выполнение муни-

ципального задания 

на оказание муни-

ципальных услуг 

(выполнение работ) 

Не допускать не-

достижение уста-

новленных муни-

ципальным зада-

нием показателей, 

характеризующих 

объем муници-

пальных услуг 

(выполнения ра-

бот) 

Качество планирования поступлений до-

ходов в бюджет Городского округа Бала-

шиха 

Низкая организация плани-

рования поступлений в 

бюджет Городского округа 

Балашиха связана с нерегу-

лярным характером поступ-

Усилить контроль 

за предоставление 

информации до 

внесений измене-

ний в план 

Осуществлять 

контроль за свое-

временностью 

внесения измене-

ний в кассовый 



лений доходов план при начисле-

нии доходов (за 

исключением 

межбюджетных 

трансфертов) 

Качество исполнения ГАБС, РБС, ПБС 

рекомендаций и предложений внутренне-

го финансового аудита 

Отклонение связано в недо-

статочной штатной числен-

ности и отсутствием надле-

жащих специалистов и осо-

бых условий работы в пери-

од пандемии 

Усилить контроль 

за качеством ис-

полнения рекомен-

даций и предложе-

ний внутреннего 

финансового аудита 

Направление и 

исполнение реко-

мендаций и пред-

ложений внутрен-

него финансового 

аудита, осуществ-

лять внутренний 

финансовый аудит 

в соответствии с 

бюджетным зако-

нодательством РФ 

и иных правовых 

актов 

Размещение информации 

о результатах проверки на   официальном 

сайте ГАБС в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

Отклонение связано с от-

ключением работы интернет 

сайта учреждения 

Технические про-

блемы устранены, 

информация 

о результатах про-

верки на официаль-

ном сайте учрежде-

ния в информаци-

онно-

телекоммуникаци-

онной сети Интер-

нет размещена 

Своевременно 

размещать ин-

формацию 

о результатах 

проверки на   

официальном сай-

те ГАБС в инфор-

мационно-

телекоммуника-

ционной сети Ин-

тернет 

3 Управление по 

физической 

культуре, спорту 

и работе с моло-

дежью Админи-

страции Город-

ского округа 

Балашиха 

82 Равномерность осуществления кассовых 

расходов (без учета межбюджетных 

трансфертов) 

Часть расходов носит сезон-

ный характер  

Осуществлять по-

стоянный контроль 

за кассовыми рас-

ходами 

Обеспечить рас-

ходование средств 

равными долями в 

течение финансо-

вого года, исклю-

чить практику пе-

рераспределения 

расходов на чет-

вертый квартал 

Качество подготовки платежных докумен-

тов ГАБС (без учета платежных докумен-

тов подведомственных учреждений, пере-

Отклонены 13 платежных 

поручений (КБК отсутствует 

в справочнике) 

Осуществлять по-

стоянный контроль 

за качеством подго-

Своевременно за-

полнять справоч-

ники по бюджет-



данных на исполнение в МБУ «Централи-

зованная бухгалтерия») 

товки платежных 

документов 

ной классифика-

ции в программе 

ГИС РЭБ МО 

«Исполнение 

бюджета», осу-

ществлять кон-

троль за правиль-

ностью оформле-

ния платежных 

документов, ре-

естров выплат и 

наличия подтвер-

ждающих доку-

ментов 

Размещение в открытом доступе НПА  

о порядке составления и утверждения 

плана финансово-хозяйственной деятель-

ности учреждения 

Недостаточный контроль за 

размещением документов 

Публикация НПА в 

открытом доступе 

Своевременно 

размещать в от-

крытом доступе 

НПА о порядке 

составления и 

утверждения пла-

на финансово-

хозяйственной 

деятельности 

учреждения 

Наличие остатка неиспользованных суб-

сидий на финансовое обеспечение выпол-

нение муниципального задания на оказа-

ние муниципальных услуг (выполнение 

работ) на конец отчетного финансового 

года 

Наличие экономии, сложив-

шейся по результатам про-

ведения конкурсных проце-

дур, пандемией 

Усилить контроль 

за исполнением му-

ниципальных зада-

ний 

Не допускать не-

достижение уста-

новленных муни-

ципальным зада-

нием показателей, 

характеризующих 

объем муници-

пальных услуг 

(выполнения ра-

бот) 

Коэффициент сложности исполнения 

бюджетных ассигнований 

Низкая организация плани-

рования бюджетных расхо-

дов 

Повысить качество 

исполнения бюд-

жетных ассигнова-

ний  

Осуществлять 

эффективное пла-

нирование бюд-

жетных средств и 

исполнение бюд-

жетных ассигно-

ваний 



Качество планирования поступлений до-

ходов в бюджет Городского округа Бала-

шиха 

Низкая организация плани-

рования поступлений в 

бюджет  

Нерегулярный ха-

рактер поступлений 

доходов 

Осуществлять 

контроль за свое-

временностью 

внесения измене-

ний в бюджетные 

назначения по до-

ходам 

Качество исполнения ГАБС, РБС, ПБС 

рекомендаций и предложений внутренне-

го финансового аудита 

Недостаточный контроль за 

исполнением предложений 

внутреннего финансового 

аудита 

Публикация НПА в 

открытом доступе 

Усилить контроль 

за выполнением 

рекомендаций и 

предложений 

внутреннего фи-

нансового аудита  

Размещение информации о результатах 

проверки на   официальном сайте ГАБС  

в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет 

Недостаточный контроль за 

размещением информации 

Публикация ин-

формации о резуль-

татах проверки в 

открытом доступе 

Своевременно 

размещать ин-

формацию о ре-

зультатах провер-

ки на официаль-

ном сайте ГАБС  

в информационно-

телекоммуника-

ционной сети Ин-

тернет 

Эффективность расходов на содержание 

недвижимого имущества, находящегося в 

оперативном управлении ГАБС 

Расходы связаны с ремонтом 

автотранспорта, техниче-

ским обслуживанием инже-

нерных коммуникаций 

Оптимизировать 

расходы на содер-

жание недвижимого 

имущества 

Своевременное 

планирование 

расходов на со-

держание недви-

жимого имуще-

ства, находящего-

ся в оперативном 

управлении ГАБС 

4 Администрация 

Городского 

округа Балаши-

ха 

78 Востребованность бюджетных ассигнова-

ний ГАБС и КУ в отчетном периоде 

Недостатки при планирова-

нии объемов бюджетных 

расходов 

Усилить уровень 

кассового исполне-

ния расходов 

Обеспечить ана-

лиз исходных 

данных для опре-

деления состава и 

объема бюджет-

ных ассигнований 

при планировании 

на очередной фи-

нансовый год и 

плановый период 



Качество подготовки платежных докумен-

тов ГАБС (без учета платежных докумен-

тов подведомственных учреждений, пере-

данных на исполнение в МБУ «Централи-

зованная бухгалтерия») 

Некорректное предоставле-

ние подтверждающих доку-

ментов 

Усилить контроль 

за правильностью 

оформления пла-

тежных поручений 

и предоставления 

подтверждающих 

документов 

Осуществлять 

контроль за пра-

вильностью 

оформления пла-

тежных докумен-

тов, реестров вы-

плат и наличия 

подтверждающих 

документов 

Наличие остатка неиспользованных суб-

сидий на финансовое обеспечение выпол-

нение муниципального задания на оказа-

ние муниципальных услуг (выполнение 

работ) на конец отчетного финансового 

года 

Остаток субсидии связан с 

наличием экономии, сло-

жившейся по результатам 

проведения конкурсных 

процедур, поэтапной опла-

той работ в соответствии с 

условиями заключенных му-

ниципальных контрактов, 

выполнением работ 31.12 

Усилить контроль 

за расходами суб-

сидии в полном 

объеме 

Не допускать не-

достижение уста-

новленных муни-

ципальным зада-

нием показателей, 

характеризующих 

объем муници-

пальных услуг 

(выполнения ра-

бот) 

Качество исполнения судебных актов 

ГАБС и КУ (в количественном выраже-

нии) 

Информация ГАБС не 

предоставлена 

Информация ГАБС 

не предоставлена 

Осуществлять 

контроль за со-

блюдением долж-

ностными лицами 

ГАБС действую-

щего законода-

тельства РФ, 

Московской обла-

сти, нормативно-

правовых актов 

Городского округа 

Балашиха с целью 

снижения количе-

ства нарушений, 

обеспечить пред-

ставление интере-

сов ГАБС в суде, 

обеспечить взаи-

модействие с Пра-

вовым управлени-

ем Администра-

ции городского 



округа Балашиха 

по вопросам, свя-

занным с судеб-

ными исками 

Коэффициент сложности исполнения 

бюджетных ассигнований 

Низкая организация плани-

рования бюджетных расхо-

дов 

Повысить качество 

планирования 

бюджетных расхо-

дов 

Осуществлять 

эффективное пла-

нирование бюд-

жетных средств и 

исполнение бюд-

жетных ассигно-

ваний 

Качество планирования поступлений до-

ходов в бюджет Городского округа Бала-

шиха 

Низкая организация плани-

рования поступлений в 

бюджет Городского округа 

Балашиха 

Повысить качество 

планирования по-

ступлений в бюд-

жет Городского 

округа Балашиха 

Осуществлять 

контроль за свое-

временностью 

внесения измене-

ний в бюджетные 

назначения по до-

ходам 

Наличие НПА, обеспечивающие осу-

ществление внутреннего финансового 

аудита 

Отсутствие нормативно-

правового акта об организа-

ции внутреннего финансово-

го аудита в Администрации 

Городского округа Балашиха 

Разработка норма-

тивно-правового 

акта об организа-

ции внутреннего 

финансового аудита 

в Администрации 

Городского округа 

Балашиха 

Принятие норма-

тивного акта об 

организации в 

Администрации 

Городского округа 

Балашиха внут-

реннего финансо-

вого аудита в со-

ответствии с тре-

бованиями Бюд-

жетного кодекса 

РФ и федераль-

ными стандартами 

внутреннего фи-

нансового аудита, 

утвержденными 

приказами Мин-

фина 

Выполнение плана внутреннего финансо-

вого аудита в отношении ГАБС, РБС, ПБС 

Отсутствие нормативно-

правового акта об организа-

ции внутреннего финансово-

го аудита в Администрации 

Городского округа Балашиха 

Разработка норма-

тивно-правового 

акта об организа-

ции внутреннего 

финансового аудита 

Осуществлять 

внутренний фи-

нансовый аудит в 

соответствии с 

требованиями 



в Администрации 

Городского округа 

Балашиха 

Бюджетного ко-

декса РФ и феде-

ральных стандар-

тов внутреннего 

финансового 

аудита, утвер-

жденных прика-

зами Минфина 

Качество исполнения ГАБС, РБС, ПБС 

рекомендаций и предложений внутренне-

го финансового аудита 

Отсутствие нормативно-

правового акта об организа-

ции внутреннего финансово-

го аудита в Администрации 

Городского округа Балашиха 

Разработка норма-

тивно-правового 

акта об организа-

ции внутреннего 

финансового аудита 

в Администрации 

Городского округа 

Балашиха 

Осуществлять 

внутренний фи-

нансовый аудит в 

соответствии с 

требованиями 

Бюджетного ко-

декса РФ и феде-

ральных стандар-

тов внутреннего 

финансового 

аудита, утвер-

жденных прика-

зами Минфина 

Составление отчетности о результатах 

внутреннего финансового аудита 

Отсутствие нормативно-

правового акта об организа-

ции внутреннего финансово-

го аудита в Администрации 

Городского округа Балашиха 

Разработка норма-

тивно-правового 

акта об организа-

ции внутреннего 

финансового аудита 

в Администрации 

Городского округа 

Балашиха 

Осуществлять 

внутренний фи-

нансовый аудит в 

соответствии с 

требованиями 

Бюджетного ко-

декса РФ и феде-

ральных стандар-

тов внутреннего 

финансового 

аудита, утвер-

жденных прика-

зами Минфина 

Размещение информации о результатах 

проверки на официальном сайте ГАБС в 

информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет 

Отсутствие нормативно-

правового акта об организа-

ции внутреннего финансово-

го аудита в Администрации 

Городского округа Балашиха 

Разработка норма-

тивно-правового 

акта об организа-

ции внутреннего 

финансового аудита 

в Администрации 

Городского округа 

Осуществлять 

внутренний фи-

нансовый аудит в 

соответствии с 

требованиями 

Бюджетного ко-

декса РФ и феде-



Балашиха ральных стандар-

тов внутреннего 

финансового 

аудита, утвер-

жденных прика-

зами Минфина 

5 Комитет по 

управлению 

имуществом 

Администрации 

Городского 

округа Балаши-

ха 

78 Равномерность осуществления кассовых 

расходов (без учета межбюджетных 

трансфертов) 

Основной кассовый расход 

происходит в IV кв. в связи 

со сдачей актов выполнения 

работ и услуг 

Организовать стро-

гий надзор за рав-

номерностью осу-

ществления кассо-

вых расходов 

Обеспечить рас-

ходование средств 

равными долями в 

течение финансо-

вого года, исклю-

чить практику пе-

рераспределения 

расходов на чет-

вертый квартал 

Качество прогнозирования ГАБС кассо-

вых выплат из бюджета Городского окру-

га Балашиха 

При прогнозировании кассо-

вых выплат есть риски появ-

ления кассовых разрывов в 

виду того, что основные вы-

платы из бюджета приходят-

ся на III и IV квартал  

Контроль за состав-

лением и ведением 

прогнозируемого 

кассового плана 

расходов бюджет 

Осуществлять ка-

чественное про-

гнозирование и 

своевременное 

уточнение кассо-

вых выплат из 

бюджета Город-

ского округа 

Качество подготовки платежных докумен-

тов ГАБС (без учета платежных докумен-

тов подведомственных учреждений, пере-

данных на исполнение в МБУ «Централи-

зованная бухгалтерия») 

Не заведены новые КБК в 

программу ГИС РЭБ МО 

«Исполнение бюджета» 

Усилить контроль 

за качеством подго-

товки платежных 

документов 

Своевременно за-

полнять справоч-

ники по бюджет-

ной классифика-

ции в программе 

ГИС РЭБ МО 

«Исполнение 

бюджета», осу-

ществлять кон-

троль за правиль-

ностью оформле-

ния платежных 

документов, ре-

естров выплат и 

наличия подтвер-

ждающих доку-

ментов 



Качество исполнения судебных актов 

ГАБС и КУ (в количественном выраже-

нии) 

Судебный акт получен в 

конце финансового года 

Усилить контроль 

за своевременной 

оплатой судебных 

актов 

Осуществлять 

контроль за со-

блюдением долж-

ностными лицами 

ГАБС действую-

щего законода-

тельства РФ, 

Московской обла-

сти, нормативно-

правовых актов 

Городского округа 

Балашиха с целью 

снижения количе-

ства нарушений, 

обеспечить пред-

ставление интере-

сов ГАБС в суде, 

обеспечить взаи-

модействие с Пра-

вовым управлени-

ем Администра-

ции городского 

округа Балашиха 

по вопросам, свя-

занным с судеб-

ными исками 

Качество исполнения судебных актов 

ГАБС и КУ (в денежном выражении) в 

отчетном периоде 

Судебный акт получен в 

конце финансового года 

Усилить контроль 

за своевременной 

оплатой судебных 

актов 

Не допускать не-

исполнения су-

дебных актов (ис-

полнительных ли-

стов) 

Коэффициент сложности исполнения 

бюджетных ассигнований 

Низкое исполнение бюджет-

ных ассигнований связано с 

неисполнением и расторже-

нием муниципальных кон-

трактов 

Осуществлять стро-

гий надзор за ис-

полнением бюд-

жетных ассигнова-

ний 

Обеспечить ана-

лиз исходных 

данных для опре-

деления состава и 

объема бюджет-

ных ассигнований 

при планировании 

на очередной фи-

нансовый год и 

плановый период 



Качество планирования поступлений до-

ходов в бюджет Городского округа Бала-

шиха 

Не выполнен план от прода-

жи квартир, от продажи зе-

мельных участков, соб-

ственность которых не раз-

граничена и от перераспре-

деления земельных участков 

государственная собствен-

ность, которых не разграни-

чена 

Усилить меры по 

повышению эффек-

тивности админи-

стрирования дохо-

дов местного бюдж

ета и меры по акти-

визации работы по 

выявлению потен-

циальных доходных 

источни-

ков бюджета  

 

Осуществлять 

эффективное ад-

министрирование 

доходов местного 

бюджета, уделить 

наибольшее вни-

мание именно по-

вышению эффек-

тивности пред-

принимаемых 

мер, усилить кон-

троль за своевре-

менностью внесе-

ния изменений в 

кассовый план 

при начислении 

доходов (за ис-

ключением меж-

бюджетных 

трансфертов) 

Качество исполнения ГАБС, РБС, ПБС 

рекомендаций и предложений внутренне-

го финансового аудита 

Не соблюдены требования к 

таким документам, установ-

ленным в п. 13 федерального 

стандарта, утв. приказом 

Минфина России от 

18.12.2019 № 237н  

Повышение каче-

ства осуществления 

внутреннего фи-

нансового аудита 

Осуществлять 

внутренний фи-

нансовый аудит в 

соответствии с 

бюджетным зако-

нодательством РФ 

и иных правовых 

актов  

  

Размещение информации о результатах 

проверки на официальном сайте ГАБС  

в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет 

Не зарегистрированы на 

официальном сайте в ин-

формационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет 

Осуществить раз-

мещение информа-

ции о результатах 

проверки на офици-

альном сайте ГАБС 

в информационно-

телекоммуникаци-

онной сети Интер-

нет 

Создать офици-

альный сайт в ин-

формационно-

телекоммуника-

ционной сети Ин-

тернет для свое-

временного отоб-

ражения инфор-

мации 

 

 



Приложение № 2 

 

ГАБС, не имеющие подведомственные учреждения 

 
N 

п/п 

Наименование 

ГАБС 

Уровень каче-

ства финансо-

вого менедж-

мента ГАБС 

(%) 

Недостатки осуществления финан-

сового менеджмента за отчетный 

период (показатели, повлиявшие на 

снижение общего показателя каче-

ства финансового менеджмента) 

Причины, приведшие к не-

достаткам осуществления 

финансового менеджмента  

за отчетный период 

Меры,  

принятые ГАБС, по 

повышению каче-

ства финансового 

менеджмента 

Рекомендации по 

повышению каче-

ства финансового 

менеджмента (до-

полнительные ме-

ры) 

1 Финансовое 

управление Ад-

министрации 

Городского 

округа Балаши-

ха 

89 Равномерность осуществления кассо-

вых расходов (без учета межбюджет-

ных трансфертов) 

 

Выплата в IV квартале 2020 

года оставшейся части еже-

годной денежной выплаты на 

лечение и отдых за 2020 год, 

выплата заработной платы за 

декабрь и оплата работ, услуг 

за IV квартал 2020 года 

Соблюдение равно-

мерности произво-

димых расходов в 

течение года, поме-

сячное расходование 

бюджетных средств в 

соответствии с кас-

совым планом 

Обеспечить расхо-

дование средств 

равными долями в 

течение финансово-

го года 

Востребованность бюджетных ассиг-

нований ГАБС и КУ в отчетном перио-

де 

 

Оплата работ, услуг осу-

ществлялась на основании 

актов выполненных работ, 

кассовое исполнение расходов 

за 2020 год составило 98% 

Снижение объема не 

востребованных ли-

митов бюджетных 

обязательств 

Обеспечить анализ 

исходных данных 

для определения 

состава и объема 

бюджетных ассиг-

нований при плани-

ровании на очеред-

ной финансовый 

год и плановый пе-

риод 

Коэффициент сложности исполнения 

бюджетных ассигнований 

 

Отсутствие подведомствен-

ных учреждений 

─ ─ 

Качество планирования поступлений 

доходов в бюджет Городского округа 

Балашиха 

Финансовое управление явля-

ется администратором непро-

гнозируемых доходов 

При начислении до-

ходов (за исключени-

ем межбюджетных 

трансфертов) внести 

Осуществлять кон-

троль за своевре-

менностью внесе-

ния изменений в 



изменения в плано-

вые назначения 

кассовый план при 

начислении дохо-

дов (за исключени-

ем межбюджетных 

трансфертов) 

2 Избирательная 

комиссия Го-

родского округа 

Балашиха 

70 Равномерность осуществления кассо-

вых расходов (без учета межбюджет-

ных трансфертов) 

   

Кассовый расход в 2020 г. был 

осуществлен в большей сте-

пени в III квартале, в связи с 

тем, что в 13.09.2020г. были 

проведены местные выборы 

Соблюдение равно-

мерности произво-

димых расходов в 

течение года, поме-

сячное расходование 

бюджетных средств в 

соответствии с кас-

совым планом 

Обеспечить расхо-

дование средств 

равными долями в 

течение финансово-

го года 

Востребованность бюджетных ассиг-

нований ГАБС и КУ в отчетном перио-

де 

Основная востребованность 

бюджетных ассигнований в 

отчетном периоде приходится 

на IV квартал, так как в этом 

квартале происходят основ-

ные выплаты социального ха-

рактера и материальная по-

мощь 

Снижение объема не 

востребованных ли-

митов бюджетных 

обязательств 

Обеспечить анализ 

исходных данных 

для определения 

состава и объема 

бюджетных ассиг-

нований при плани-

ровании на очеред-

ной финансовый 

год и плановый пе-

риод 

Полнота принятия БО, связанных  

с закупкой товаров, работ, услуг, в том 

числе в пользу граждан в целях их со-

циального обеспечения, в отчетном 

периоде 

Своевременно не были сняты 

бюджетные обязательства на 

закупку товаров, работ, услуг, 

в том числе в пользу граждан 

в целях их социального обес-

печения в отчетном периоде 

Снятие БО в декабре 

2020 года 

Осуществлять кон-

троль за своевре-

менным принятием 

бюджетных обяза-

тельств, связанных  

с закупкой товаров, 

работ, услуг, в том 

числе в пользу 

граждан в целях их 

социального обес-

печения 

Качество подготовки платежных доку-

ментов ГАБС (без учета платежных 

документов подведомственных учре-

ждений, переданных на исполнение в 

МБУ «Централизованная бухгалте-

рия») 

Были отклонены платежные 

поручения, в связи с техниче-

скими ошибками, отсутствие 

программного продукта для 

выгрузки платежных поруче-

ний 

Не допущение тех-

нических ошибок 

Осуществлять кон-

троль за правильно-

стью оформления 

платежных доку-

ментов, реестров 

выплат и наличия 

подтверждающих 



документов 

Коэффициент сложности исполнения 

бюджетных ассигнований 

Отсутствие подведомствен-

ных учреждений, денежные 

средства выделяются на опла-

ту заработной платы и начис-

лений 

─ ─ 

Качество планирования поступлений 

доходов в бюджет Городского округа 

Балашиха 

Планирование непрогнозиру-

емых доходов не осуществля-

лось  

При начислении до-

ходов вносить изме-

нения в плановые 

назначения 

Осуществлять кон-

троль за своевре-

менностью внесе-

ния изменений в 

кассовый план при 

начислении дохо-

дов (за исключени-

ем межбюджетных 

трансфертов) 

Принятие правовой базы ГАДБ по ад-

министрированию доходов в отчетном 

периоде 

Своевременно не была приня-

та правовая база по админи-

стрированию доходов 

Принятие правовой 

базы Избирательной 

комиссия Городского 

округа Балашиха по 

администрированию 

доходов 

 

Качество предоставления ГАБС пояс-

нительной записки в Финансовое 

управление 

Пояснительная записка от-

правлялась на доработку, в 

связи с мало раскрываемой 

информации по тем или иным 

пунктам 

Представление По-

яснительной записки 

в соответствии с тре-

бованиями Инструк-

ции № 191н от 

28.12.2010 

Представлять пояс-

нительную записку 

в строгом соответ-

ствии с Инструкци-

ей № 191н от 

28.12.2010 и феде-

ральных стандартов 

бухгалтерского 

учета 

Качество исполнения ГАБС, РБС, ПБС 

рекомендаций и предложений внут-

реннего финансового аудита 

При осуществлении внутрен-

него финансового аудита ре-

комендации и предложения не 

направлялись 

При необходимости 

своевременно 

направлять руково-

дителю ГАБС реко-

мендации и предло-

жения внутреннего 

Направление и ис-

полнение рекомен-

даций и предложе-

ний внутреннего 

финансового аудита 



финансового аудита 

Размещение информации о результатах 

проверки на официальном сайте ГАБС 

в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

Информация о результатах 

проверки на официальном 

сайте ГАБС в информацион-

но-телекоммуникационной 

сети Интернет не размеща-

лась, в связи с отсутствием 

официального сайта Избира-

тельной комиссии Городского 

округа Балашиха  

- Осуществить раз-

мещение на офици-

альном сайте Изби-

рательной комис-

сии Городского 

округа Балашиха 

(Администрации 

Городского округа 

Балашиха) в ин-

формационно-

телекоммуникаци-

онной сети Интер-

нет информацию о 

результатах про-

верки в рамках 

внутреннего фи-

нансового аудита  

 

 


